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г.Горнозаводск, ул.Кирова, 65, зал заседаний                                              15-00 часов, время местное 

 

Заседания комиссии по земельным 

отношениям администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 

Председатель: О.В.Дубова 

Секретарь комиссии: Н.В.Тюрнина  

Присутствовали члены комиссии: Абатурова Е.Л., Бабина Л.Н., Егоркина Ж.В., Макарова А.Г., 

Шашова Е.В. 

Отсутствуют члены комиссии:  - 

На заседании комиссии присутствуют 7 из 7 членов комиссии. 

Кворум обеспечен. Комиссия правомочна. 

 

Повестка заседания: 

1. распределение земельных участков между многодетными семьями методом случайной вы-

борки (жеребьѐвки) по адресу: г. Горнозаводск для индивидуального жилищного строи-

тельства; 

2. рассмотрение заявления и документов многодетной семьи Пищальниковых о предостав-

лении земельного участка в собственность бесплатно по адресу: г.Горнозаводск, для инди-

видуального жилищного строительства; 

1. Слушали: Егоркину Ж.В. 

        В соответствии с разделом 5. Положения о порядке ведения учѐта многодетных семей в 

целях предоставления земельных участков на территории Горнозаводского муниципального 

района информация о том, что 23 ноября 2017 года в 15 часов 00 мин. по адресу: ул.Кирова, 

65 (зал заседаний) г.Горнозаводск состоится распределение земельных участков, включенных в 

Перечень земельных участков предназначенных для предоставления многодетным семьям на 

территории Горнозаводского городского поселения была размещена 09 ноября 2017 года на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района в разделе «Объ-

явления», 

№ 

п/п 

Местоположение 

 земельного участка 

Пло-

щадь, 

кв.м. 

Кадастровый  

номер 

Категория  

земель 

Разрешѐнное исполь-

зование земельного 

участка 

1 2 3 4 5 6 

1 

ул.Трудовая, поз.1, 

г.Горнозаводск,  

Пермский край 

1431 59:17:0101005:97 
земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальные жи-

лые дома с приуса-

дебными земельными 
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Земли населенных пунктов участками 

2 

ул.Трудовая, 2а, 

г.Горнозаводск,  

Пермский край 

Земли населенных пунктов 

1086 59:17:0101005:92 
земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальные жи-

лые дома с приуса-

дебными земельными 

участками 

3 

ул.Трудовая, поз.2, 

г.Горнозаводск,  

Пермский край 

Земли населенных пунктов 

1352 59:17:0101005:96 
земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальные жи-

лые дома с приуса-

дебными земельными 

участками 

4 

ул.Трудовая, поз.3, 

г.Горнозаводск,  

Пермский край 

Земли населенных пунктов 

1339 59:17:0101005:98 
земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальные жи-

лые дома с приуса-

дебными земельными 

участками 

5 

ул.Трудовая, поз.4, 

г.Горнозаводск,  

Пермский край 

Земли населенных пунктов 

1340 59:17:0101005:99 
земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальные жи-

лые дома с приуса-

дебными земельными 

участками 

 

 

6 

ул. Пашийская, поз.2, 

г.Горнозаводск,  

Пермский край 

Земли населенных пунктов 

1347 59:17:0101005:94 
земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальные жи-

лые дома с приуса-

дебными земельными 

участками 

 

 

 

7 

ул. Лермонтова, 47, 

г.Горнозаводск,  

Пермский край 

Земли населенных пунктов 

707 59:17:0101026:60 
земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальные жи-

лые дома с приуса-

дебными земельными 

участками 

 

 

8 

ул. Вокзальная, 30 

г.Горнозаводск,  

Пермский край 

Земли населенных пунктов 

1295 59:17:0101008:20 
земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальные жи-

лые дома с приуса-

дебными земельными 

участками 

 а также направлена заказным письмом с уведомлением, следующим многодетным семьям: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. члена многодетной семьи порядковый номер  

семьи в Списке 

1. Смураго В.А. 17. 

2. Зыковой А.А. 18. 

3. Дѐминой Н.Р. 19. 

4. Конфетчиковой Г.В. 20. 

5. Константиновой Е.А. 21. 

6. Стерляговой Я.Е. 23. 

7. Меркурьевой Н.Б. 24. 

8. Чупиной О.В. 25. 

9. Уразбаевой Е.В. 26. 

В срок до 17 часов 30 мин. 20 ноября 2017 года в Управление земельно-имущественных от-

ношений поступили заявления об отказе от участия в жеребьѐвке от следующих многодетных се-

мей: 
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 Выступили:  
Егоркина Ж.В. 21 ноября 2017 года в Комиссию поступила информация о многодетных семь-

ях, выразивших согласие на участие в жеребьѐвке по распределению земельных участков, а имен-

но:  

Макарова А.Г.  
Все условия бесплатного предоставления многодетным семьям Смураго, Зыковых, Мер-

курьевых земельного участка соблюдены.  

 

Макарова А.Г. Всем присутствующим показываются пустые конверты, в которые помещают-

ся листы бумаги на которых указаны номера земельных участков в соответствии с порядковыми 

номерами земельных участков в Перечне.  

№ 

п/п 

Местоположение 

 земельного участка 

Пло-

щадь, 

кв.м. 

Кадастровый  

номер 

Категория  

земель 

Разрешѐнное исполь-

зование земельного 

участка 

1 2 3 4 5 6 

1 

ул.Трудовая, поз.1, 

 г.Горнозаводск,  

Пермский край 

Земли населенных пунктов 

1431 59:17:0101005:97 
земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальные жи-

лые дома с приуса-

дебными земельными 

участками 

2 

ул.Трудовая, 2а,  

г.Горнозаводск,  

Пермский край 

Земли населенных пунктов 

1086 59:17:0101005:92 
земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальные жи-

лые дома с приуса-

дебными земельными 

участками 

3 

ул.Трудовая, поз.2, 

 г.Горнозаводск,  

Пермский край 

Земли населенных пунктов 

1352 59:17:0101005:96 
земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальные жи-

лые дома с приуса-

дебными земельными 

участками 

4 

ул.Трудовая, поз.3, 

 г.Горнозаводск,  

Пермский край 

Земли населенных пунктов 

1339 59:17:0101005:98 
земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальные жи-

лые дома с приуса-

дебными земельными 

участками 

5 

ул.Трудовая, поз.4, 

 г.Горнозаводск,  

Пермский край 

Земли населенных пунктов 

1340 59:17:0101005:99 
земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальные жи-

лые дома с приуса-

дебными земельными 

участками 

 

 

ул. Пашийская, поз.2, 

г.Горнозаводск,  
1347 59:17:0101005:94 земли 

населенных 

Индивидуальные жи-

лые дома с приуса-

№ 

п/п 

Ф.И.О. члена многодетной семьи Дата, время подачи  

заявления об отказе 

1. Конфетчикова Г.В. 13.11.2017  

10 час. 20 мин. 

2. Уразбаева Е.В. 15.11.2017  

14 час. 45 мин. 

3. Чупина О.В. 17.11.2017 15 час.16 мин. 

4. Дѐмина Н.Р. 20.11.2017  9 час. 00 мин. 

5. Константинов А.С. 20.11.2017 12 час. 08 мин. 

6. Стерлягова Я.Е. Уведомление не получено 

№ 

п/п 

Ф.И.О. члена многодетной семьи порядковый номер  

семьи в Списке 

1. Смураго В.А. 17. 

2. Зыковой А.А. 18. 

3. Меркурьева Н.Б. 24. 
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6 Пермский край 

Земли населенных пунктов 

пунктов дебными земельными 

участками 

 

 

 

7 

ул. Лермонтова, 47, 

г.Горнозаводск,  

Пермский край 

Земли населенных пунктов 

707 59:17:0101026:60 
земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальные жи-

лые дома с приуса-

дебными земельными 

участками 

 

 

8 

ул. Вокзальная, 30, 

 г.Горнозаводск,  

Пермский край 

Земли населенных пунктов 

1295 59:17:0101008:20 
земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальные жи-

лые дома с приуса-

дебными земельными 

участками 

 

В соответствии с пунктом 5.5. Положения о порядке ведения учета многодетных семей в целях 

предоставления земельных участков на территории Горнозаводского муниципального района, ут-

вержденного постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 10 де-

кабря 2012 г. № 1529 (в редакции постановлений администрации Горнозаводского муниципально-

го района от 16.12.2013 № 1708, 08.05.2015 № 507) начинаем проведение жеребьѐвки: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. члена многодетной семьи порядковый 

номер 

семьи в Списке 

№, адрес земельно-

го участка из Пе-

речня 

1. Смураго В.А. 

17. 

5. 

ул.Трудовая, поз.4, 

 г.Горнозаводск,  

Пермский край 

Земли населенных 

пунктов 

2. Зыковой А.А. 

18. 

3. 

ул.Трудовая, поз.2, 

 г.Горнозаводск,  

Пермский край 

Земли населенных 

пунктов 

3. Меркурьева Н.Б. 

24. 

7. 

ул. Лермонтова, 47, 

г.Горнозаводск,  

Пермский край 

Земли населенных 

пунктов 

 

Дополнений и пояснений у членов комиссии нет. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Предоставить  Смураго Виктории Анатольевне, Дубову Александру Федоровичу, Тран-

ценко Дарье Владимировне, Транченко Савелию Владимировичу  (по 1/4 доли в праве собствен-

ности каждого) земельный участок с кадастровым номером 59:17:0101005:99, из земель населен-

ных пунктов в собственность однократно бесплатно с разрешѐнным использованием: Индивиду-

альные жилые дома с приусадебными земельными участками по адресу: ул. Трудовая, поз.4, 

г.Горнозаводск, Пермский край, общей площадью 1340 кв.м.; 

1.2. Снять с учѐта Смураго Викторию Анатольевну, Дубова Александра Федоровича, Тран-

ценко Дарью Владимировну, Транченко Савелия Владимировича  в связи с реализацией права на 

получение земельного участка в собственность однократно бесплатно на территории Пермского 

края; 

2. Предоставить  Зыковой Альбине Алексеевне, Батуевой Дарье Васильевне, Зыкову Андрею 

Васильевичу, Трофимову Денису Анатольевичу  (по 1/4 доли в праве собственности каждого) зе-
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мельный участок с кадастровым номером 59:17:0101005:96, из земель населенных пунктов в соб-

ственность однократно бесплатно с разрешѐнным использованием: Индивидуальные жилые дома 

с приусадебными земельными участками по адресу: ул. Трудовая, поз.2, г.Горнозаводск, Перм-

ский край, общей площадью 1352 кв.м.; 

2.2. Снять с учѐта Зыкову Альбину Алексеевну, Батуеву Дарью Васильевну, Зыкова Андрея 

Васильевича, Трофимова Дениса Анатольевича в связи с реализацией права на получение земель-

ного участка в собственность однократно бесплатно на территории Пермского края; 

 

3. Предоставить  Меркурьевой Наталье Борисовне, Меркурьеву Николаю Ивановичу, Дудо-

ладовой Марии Николаевне, Меркурьеву Илье Николаевичу, Меркурьеву Давиду Николаевичу  

(по 1/5 доли в праве собственности каждого) земельный участок с кадастровым номером 

59:17:0101026:60, из земель населенных пунктов в собственность однократно бесплатно с разре-

шѐнным использованием: Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками 

по адресу: ул.Лермонтнова, 47, г.Горнозаводск, Пермский край, общей площадью 707 кв.м.; 

3.2. Снять с учѐта Меркурьеву Наталью Борисовну, Меркурьева Николая Ивановича, Дудо-

ладову Марию Николаевну, Меркурьева Илью Николаевича, Меркурьева Давида Николаевича  в 

связи с реализацией права на получение земельного участка в собственность однократно бесплат-

но на территории Пермского края; 

 

4. Управлению земельно-имущественных отношений: 

4.1. разместить информацию о результатах проведения жеребьевки с указанием фамилии, 

имени, отчества члена многодетной семьи, порядкового номера семьи в списке и адреса предос-

тавленного земельного участка на официальном сайте администрации Горнозаводского муници-

пального района в течении 10 рабочих дней; 

4.2. подготовить проект постановления администрации Горнозаводского муниципального 

района о предоставлении земельного участка в собственность однократно бесплатно многодетной 

семье Смураго, Зыковых, Меркурьевых; 

4.3. оставшиеся земельные участки предложить следующим по очереди многодетным 

семьям. 

 

2.Слушали: Егоркину Ж.В. 

        В администрацию муниципального района поступило заявление и документы многодет-

ной семьи Пищальниковых о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 

по адресу: г.Горнозаводск, для индивидуального жилищного строительства. 

Выступили:  

Макарова А.Г.  В соответствии с п.2.3. Положения о порядке ведения учѐта многодетных се-

мей в целях предоставления земельных участков на территории Горнозаводского муниципаль-

ного района семья Пищальниковых предоставила заявление и документы. 

Проверив соблюдение условий бесплатного предоставления многодетной семье Пищаль-

никовых земельного участка в соответствии с п.1.4. Положения о порядке ведения учѐта мно-

годетных семей в целях предоставления земельных участков на территории Горнозаводского 

муниципального района выявлено следующее: 

1. все члены многодетной семьи Пищальниковых являются гражданами Российской Феде-

рации; 

2. члены многодетной семьи Пищальниковых на дату подачи заявления зарегистрированы  и 

проживают совместно по  адресу: ул.Гипроцемента, д.24, кв.1, г.Горнозаводск, что подтвер-

ждено справкой выданной УК «Оптима» № 67392 от 13.11.2017; 

3. родители зарегистрированы на территории Пермского края по месту жительства с 2003, 

2007 г., т.е.более 5 лет; 

4.на основании информации Управления Росреестра по Пермскому краю от 16 ноября 2017 г. 

№ 59/001/150/2017- 210514: 

4.1. члены многодетной семьи не имеют на праве собственности, пожизненного наследуемого вла-

дения или постоянного (бессрочного) пользования земельного участка, расположенного на терри-

тории Пермского края; 
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4.2. члены многодетной семьи на дату подачи заявления в течение двух последних лет не осущест-

вляли сделки по отчуждению земельного участка (части земельного участка, земельных участков), 

принадлежавшего им на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоян-

ного (бессрочного) пользования и расположенного на территории Пермского края. 

5. на основании информации от 20.11.2017 г. № 6983/01-10 - территориальное управление ми-

нистерства социального развития Пермского края по Чусовскому и Горнозаводскому муници-

пальным районам сведениями о лишении (ограничении), Пищальниковой Татьяны Александров-

ны, Пищальникова Александра Николаевича, родительских прав в отношении детей не располага-

ет. 

6. на основании информации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Пермского края СЭД-35-03-02-1015 от 17.11.2017 года члены многодетной семьи Пищаль-

никовых не являются членами жилищно-строительного кооператива. 

На основании вышеизложенного условия постановки на учет в целях бесплатного предостав-

ления многодетной семье Пищальниковых земельного участка соблюдены.    

 

Дополнений и пояснений у членов комиссии нет. 

 

РЕШИЛИ: 

1.  Поставить Пищальникову Татьяну Александровну, Пищальникова Александра Николаевича, 

Коваленко Екатерину Алексеевну, Пищальникову Веронику Александровну, Пищальникову 

Ольгу Александровну на учет для предоставления земельного участка в собственность одно-

кратно бесплатно индивидуального жилищного строительства по адресу: р.п.Пашия, Горноза-

водский район, Пермский край, в список общей очереди граждан за № 78. 

2. Управлению земельно-имущественных отношений: 

2.1. в срок до 27.11.2017 года направить заказным письмом с уведомлением в адрес Пищальни-

ковых выписку из протокола; 

2.2.подготовить проект постановления администрации Горнозаводского муниципального рай-

она о постановке гражданина и членов его семьи на учет для предоставления земельного 

участка в собственность однократно бесплатно; 

2.3. предложить участки из утвержденного Перечня. 

 

Заседание закончено. 

 
 
Председатель                                                                                                       О.В.Дубова 

Секретарь комиссии                                                          Н.В.Тюрнина 


